
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу  

 «Английский язык» 

2-4 классы (УМК «Звездный английский») 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»  для 2-4 классов 

(далее – Рабочая программа) разработана на основе авторской программы «Английский 

язык К.М. Барановой, Дж. Дули, В.В. Копылова «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений, 2-4 классы. Серия «Звездный английский». 

(Английский язык: учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным 

изучением английского языка.- М.: Просвещение/ Учебник, 2018 г.) в соответствии с 

федеральным государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования. 

         Общий объём времени, отводимого на изучение английского языка в 2-4 классах, 

составляет 306 часов. Программа рассчитана на 102 часа (34 учебные недели), 3 часа в 

неделю.  

     Уровень изучения программы – углубленный. 

Программа обеспечена  учебно-методическим комплексом: 

- Учебник «Звездный английский» для 2-го класса, автор: К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2017. 

- Учебник «Звездный английский» для 3-го класса, автор: К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2018. 

- Учебник «Звездный английский» для 4-го класса, автор: К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова; издательство: М: Express Publishing, Просвещение, 2017. 

 

Содержание курса. 
2 класс. 

Знакомство, приветствие (11 часов): Приветствие. Прощание. Имя. Возраст. Город. 

Страна. 

Моя семья (13 часов): Члены семьи. Их имена. Возраст. Черты характера.  

Мой день рождения (12 часов): Возраст. Подарки. Поздравления.  

Внешность (12 часов): Части тела. Ощущения. Описание себя и других. 

Мир моих увлечений (10 часов): Умения. Музыкальные инструменты. Занятия по 

интересам. 

Фауна: бабочки (10 часов): Животные. Их действия. Вид. 

Сладкоежка (10 часов): Сладости. Овощи. Фрукты. Их вид. Предпочтения. 

Погода (12 часов): Погода. Времена года. Отношение к погоде и временам года. 

Внешний вид (12 часов): Одежда. Действия с одеждой. Описание одежды. 

 

3 класс. 
Знакомство (8 часов): Приветствие. Прощание. Повторение учебного материала, 

изученного во 2 классе. 

Моя семья (8 часов): Члены семьи. Профессии. 

В магазине игрушек (9 часов): Название игрушек. Подарки. Поздравительные открытки. 

Такой милый (9 часов): Части тела. Описание человека и животных. Описание героя. 

Шоу талантов (8 часов): Описание умений. Вопросы об умениях других. 

Где Элвин? (9 часов): Описание предметов в комнате. Описание своей комнаты. 

В старом доме (9 часов): Описание комнат дома. Описание дома.  

Моя новая одежда (9 часов): Описание своей одежды. Одежда и погода. 

В парке животных (9 часов): Названия животных. Вопросы о действиях животных. День 

на ферме. Действия людей. 

Волшебные кексы (9 часов): Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда. 

Другой замечательный день (7 часов): Ежедневные дела. Любимое время года. 

Повторение изученного учебного материала (8 часов): Подготовка к итоговой работе. 



 

4 класс. 

Повторение (8 часов): Приветствие. Прощание. Повторение учебного материала за 3 

класс. 

В городе (8 часов): Названия магазинов и зданий. Указание маршрутов. Описание 

микрорайона. 

Космическое путешествие (9 часов): Названия профессий. Действия и дела каждый 

день. Любимые школьные предметы. 

Выборы животных (9 часов): Названия и описания животных и их жилищ. 

Кто это был? (9 часов): Описание ощущений и внешности в прошедшем времени. 

Загородный кодекс (9 часов): Болезни. Советы по здоровому образу жизни. 

Юмвил (9 часов): Описание фруктов и овощей. 

Рыцари и замки (9 часов): Описание вчерашнего дня и прошлой недели. 

История Виллоу (9 часов): Описание событий в прошлом и беседы о профессиях. 

Сказочный сад (9 часов): Беседа о будущем. 

Отдых (7 часов): Вещи для поездки. Планы на отдых. 

Повторение (7 часов): Подготовка к итоговой работе. Выполнение упражнений на 

повторение. 

 

 


